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Монашество появилось на Руси вместе с христианством. Но в первые века
христианской жизни на Руси пустынножительство развивалось у нас очень
медленно.
Зато с ХIV века движение в лесную глушь среди русского монашества
развивается стремительно: возникшие тогда пустынные монастыри числом
сравнялись с городскими, а в ХV веке превзошли их более чем вдвое.
С древнейших времен люди уходили в монастыри для того, чтобы все свое
время и все силы ума, души и тела посвятить только одному Богу. Из книг по
истории древней церкви, из житий святых монахов мы узнаем о жизни этих
людей, об их воздержании и самоотречении. Их имена многочисленны, а
подвиги – выше нашего понимания.
Одно из известнейших в России немонастырских монашеских поселений
существовало с середины ХVIII по середину ХIХ вв. на территории бывшего
Рославльского уезда в районе сел Заболотье, Екимовичи и Луги. Возникновение
монашеских

поселений

именно

в

Рославльском

уезде

обусловлено

уединенностью этих мест и в то же время наличием дорог, ведущих ко многим
монастырям Смоленской, Московской, Орловской и Калужской епархий.
Точная дата появления отшельников в рославльских лесах и их имена
неизвестны. В конце ХVIII в. здесь жило около 30 монахов, среди них отец
Никита (умер в 1793 г.), похоронен близ села Екимовичи и чтимый как местный
святой; отец Зосима (в миру - Захарий Богданович Верховский, лейб-гвардии
поручик Преображенского полка, 1767-1833 гг., основавший впоследствии 2
монастыря).
Расцвет пустынножительства в рославльских лесах пришелся на 1811-1821
гг., когда в местечке Монахов Ров близ села Екимовичи проживали бывшие
московские купцы отец Моисей и отец Антоний (в миру - Тимофей Иванович
Путилов, 1782-1862 гг.; поселился здесь в 1811 г. и снискал себе широкую
известность как опытный духовник).

Охарактеризуем

те

исторические

и

социальные

условия,

которые

способствовали развитию пустынножительства именно на рославльских
землях.
Историческая жизнь в этом крае началась довольно рано. Уже в уставной
грамоте великого князя Смоленского Ростислава (1150 г.) упоминаются эти
земли в числе волостей, плативших дань князю и церковную десятину. Здесь
проходил торговый водный путь из Смоленской земли в Северскую. Позднее, в
XVIII—XIX веках, на этой территории бурно развивается промышленность
(суконные и писчебумажные фабрики). Развитию этого рода промышленности
способствовало обилие дремучих лесов, которые издавна служили любимым
местом для всех, кто имел причины скрываться от людей. Здесь жили
знаменитые разбойники, предания о которых бытуют в народе до сих пор
(таков, например, легендарный Кудеяр). Летописи здешних сел обыкновенно
начинаются преданиями о разбойниках, которые нападают на поселившихся
здесь монахов и пустынников.
Монахи составляют другую часть жителей лесов. Основание многих сел,
существовавших уже в XVI веке, приписываются местными преданиями
монахам. Предания эти построены по одному и тому же образцу. Например: в
старину жили в здешних лесах четыре монаха, Данило, Яким, Савва и Кузьма.
У каждого была своя келья с иконами. Приходят разбойники, сжигают ту или
другую келью, а в пепле пожарищи монахи находят икону, вышедшую
невредимой от огня. На могилах монахов впоследствии строятся церкви, вокруг
образуются села, носящие имена монахов: Даниловичи, Якимовичи, Савеево,
Кузьминичи.
В XVII веке пустынножительство в Рославльских лесах усилилось из-за
прилива сюда раскольников, скрывавшихся от правительства. Они основали
здесь множество скитов. В Рославльских лесах они жили больше в одиночку.
Они-то и привили пустынножительство в этой земле окончательно.
Интересной представляется судьба одного из пустынножителей – Монаха
Досифея (1754–22 декабря 1828). Он был учеником и сподвижником старца

Никиты. Родом из единоверцев г. Карачева, однодворец Драгунской слободы. В
миру звался Данила Никитин сын Серков. Отпущен в монастырь «за падучей
болезнью» в 1779г. Первоначально жил в Площанской пустыни, где был
пострижен в монашество в 1782 году, а потом проходил пустынное
подвижническое житие в рославльских лесах с 1784 по 1824 годы со старцами
Никитой, Варнавой, Иаковом, Василиском, Зосимой, Адрианом, и другими.
Предполагают, что келья его находилась на краю урочища Монашеский ров
около Кулешовой Буды рядом с кельей о. Никиты. В феврале-июне 1801г.
находился в Бело-Бережской пустыни. Пользовался покровительством этого
монастыря, получая от него годовые документы на проживание в лесу и проезд
по дорогам в случае хозяйственной необходимости. Ему пришлось пострадать
от полиции и три года просидеть в остроге. Несмотря на это, он не хотел
расставаться с пустыней, и когда в 1821 году о. Моисей и Антоний (Путиловы)
переселились в Оптину Пустынь, он остался на прежнем месте. В 1825 г. вместе
с другими пустынножителями был взят под стражу и со своим послушником
Дорофеем целый год просидел в Рославльской тюрьме. Выпущенный из
острога, в октябре 1827 года он прибыл в скит Оптиной Пустыни, где был
радостно принят своими прежними сподвижниками. В Пустыни он и скончался
на 75-м году жизни.
В заключении я бы хотел привести слова ещё одного пустынника
рославльских лесов – отца Дорофея, в которых заключён весь глубочайший
смысл и христианская суть пустынножительства: «наша жизнь – есть путь
достижения любви, складывающейся из наших отношений к Богу и ближним.
Образ жизни духоносных лесных пустынников, этих неутомимых делателей
нивы Христовой, прошедших опытно все ступени иноческого подвижничества,
и есть действие духа их любви к Богу и к людям».
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